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АННОТАЦИЯ
В статье описываются возможности использования образо-
вательных квестов в организации работы по формированию 
орфографических умений младших школьников. Рассмотрены 
достоинства и недостатки применения квест-технологии в на-
чальной школе.
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Орфографическая грамотность всегда высоко ценилась об-
ществом, поскольку, как отмечает П. С. Жедек, культура 

речи — это «одежда мысли», по которой сразу (и, как правило, 
безошибочно) определяют уровень образованности человека» [1, 
38]. Именно поэтому формирование грамотной письменной речи 
продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем 
отечественного образования.

В современной методике обучения русскому языку принята 
основная орфографическая единица — орфограмма. М. М. Разу-
мовская определяет понятие «орфограмма» как «такое явление 
письма, при котором при передаче речи средствами письма воз-
никают графические варианты, и лишь один из них является ор-
фографически возможным» [5, 58].
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Понятие «орфограмма» вводится во втором классе. Но обуче-
ние такому базовому умению, как нахождение орфограмм в сло-
вах, в тексте, начинается уже в первом классе начального общего 
образования. При проверке орфограммы ребенок должен уметь 
опознать её и применить соответствующее правило. Для того, 
чтобы это не занимало много времени, ученику необходимо обла-
дать большим объёмом знаний по грамматике, владеть множест-
вом правил и уметь незамедлительно применять их. Становится 
очевидным: для того, чтобы процесс узнавания орфограммы об-
учающимися, соотнесение её с правилом проходил быстро и чет-
ко, необходимо формирование орфографических умений.

Д. Р. Новиченко «орфографическими умениями» называет 
«способность использовать совокупность правил, устанавливаю-
щих написание слов и их форм, оперировать ими для овладения 
орфографическим навыком» [4, 155].

Основой формирования орфографических умений выступает 
выполнение определенных орфографических действий. Орфогра-
фическое действие, как и любое психическое образование, характе-
ризуется определенной структурой. М. Р. Львов выделяет «несколь-
ко структурных элементов орфографического действия» [2, 44]:

1. Найти орфограмму, определить ее тип.
2. Наметить способ решения задачи в зависимости от типа ор-

фограммы.
3. Определить последовательность «шагов» решения задачи.
4. Выполнить намеченную последовательность действий.
5. Написать слово в соответствии с решением орфографиче-

ской задачи.
Отсюда следует, что результат обучения грамотному правопи-

санию зависит от степени развития у младших школьников сле-
дующих орфографических умений:
 умение ставить орфографическую задачу, то есть умение 

находить орфограмму (в связи с формированием этого уме-
ния важно развивать у детей орфографическую зоркость);
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 умение определять тип орфограммы и соотносить её с опре-
делённым правилом (обучающиеся должны хорошо знать 
частные опознавательные признаки орфограмм, чтобы пра-
вильно подобрать правило);

 умение осуществлять проверку орфограмм по правилу (об-
учающиеся должны владеть знаниями о правилах правопи-
сания и способах их применения);

 умение осуществлять орфографический самоконтроль (об-
учающиеся выполняют проверку своих письменных работ 
или других записей; данное умение позволяет интегриро-
вать все умения, перечисленные выше).

С целью выявления реального уровня сформированности пе-
речисленных выше орфографических умений нами было проведе-
но диагностическое исследование в 3 «А» классе Муниципального 
образовательного учреждения «Лицей № 26» г. о. Саранск Респу-
блики Мордовия. 

Обучающиеся этого класса изучают русский язык по учеб-
но-методическому комплексу «Школа России» под редакцией 
В. П. Канакиной. К предметным результатам изучения русского 
языка в рамках данного УМК относятся: осознание безошибочно-
го письма как одного из проявлений собственного уровня куль-
туры, обнаружение орфограмм в словах по освоенным опознава-
тельным признакам, определение типа орфограмм и соотнесение 
их с изученными правилами, использование разных способов 
проверки правописания слов (изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использование орфографического словаря), 
применение орфографических правил при записи собственных 
и предложенных текстов и владение умением проверять напи-
санное. Системный подход к изучению орфографии реализуется 
с помощью использования схем, алгоритмов применения орфо-
графического правила, упражнений, представляющих собой ком-
плекс заданий.
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Диагностика включала в себя два вида письменных работ 
(диктант и диктант слов различной слоговой структуры). После 
записи текстов диктантов обучающиеся выполняли задания, в со-
держании которых учитывались разработанные нами критерии 
и показатели сформированности орфографических умений детей 
младшего школьного возраста. 

Анализ результатов проведенного исследования показал вы-
сокий уровень сформированности орфографических умений 
только у одной ученицы класса (5%). Она самостоятельно и без 
ошибок выделила общие и частные опознавательные признаки 
орфограмм, установила место орфограммы в слове, смогла соот-
нести слова с типами орфограмм и орфограммы с определенными 
правилами, составила алгоритм выполнения действия по правилу 
и реализовала его, а также легко осуществила орфографический 
контроль. 

Средний уровень сформированности орфографических уме-
ний выявлен у девяти детей (43 %). Они смогли выполнить 
предложенные диагностические задания самостоятельно, но до-
пустили 1-2 ошибки при реализации структурных элементов ор-
фографического действия.

Низкий уровень сформированности орфографических умений 
выявлен у одиннадцати учеников класса (52 %). Задания вызвали 
у ребят большие трудности, в связи с чем они допустили 3 и бо-
лее ошибок при их выполнении: не смогли опознать орфограмму, 
установить место орфограммы в слове, определить ее тип, отне-
сти слова к тому или иному типу орфограмм и соотнести орфо-
грамму с определенным правилом. Кроме того, они допустили 
более 3 ошибок при составлении алгоритма действий по правилу 
и оказались не способны самостоятельно осуществить орфогра-
фический контроль.

Полученные результаты диагностики свидетельствуют о том, 
что уровень сформированности орфографических умений млад-
ших школьников не достаточно высок. Тем самым мы еще раз 
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подчеркиваем актуальность проблемы формирования грамотной 
письменной речи обучающихся.

Одной из причин низкого уровня сформированности орфо-
графических умений методисты считают большой объем учеб-
ного материала, который достаточно сложно усваивается детьми 
младшего школьного возраста. Поэтому в учебный процесс необ-
ходимо внедрять новые, деятельностные педагогические техноло-
гии, способствующие организации более эффективной и качест-
венной работы над грамотной письменной речью. 

В связи с этим следует отметить актуальность использования 
квест-технологии при формировании орфографических умений, 
поскольку образовательный квест обеспечивает активное вклю-
чение каждого ученика в процесс обучения, способствует повы-
шению интереса и внимания младших школьников к учебному 
предмету «Русский язык», активизирует учебную деятельность 
в целом, положительно влияет на качество знаний, умений и на-
выков школьников.

В современном образовании под квест-технологией, согласно 
трактовке С. А. Осяк и Т. В. Захаровой, подразумевается специ-
альным образом организованный вид исследовательской дея-
тельности, для выполнения которой «обучающиеся ведут поиск 
информации по указанным объектам» [3, 89]. Основой образова-
тельного квеста является проблема. Именно в процессе решения 
проблемной задачи обучающиеся усваивают новые знания, спо-
собы деятельности, опыт творческой деятельности и эмоциональ-
но-ценностных отношений. 

Образовательные квесты можно использовать на уроках рус-
ского языка различных типов: уроках «открытия» нового знания, 
уроках развивающего контроля, уроках рефлексии и др. Наибо-
лее эффективно квест-технология проявляет себя на уроках сис-
тематизации знаний, поскольку на уроках данного типа требуется 
в ограниченные сроки обобщить и структурировать достаточно 
большой объем материала.
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Примером использования квест-технологий при формирова-
нии орфографических умений может послужить урок «На НЕиз-
вестном острове», где обучающиеся «попадают на необитаемый 
остров, выбраться с которого могут лишь при условии правиль-
ного выполнения заданий, связанных с правописанием частицы 
НЕ с разными частями речи» [3, 98]. 

Интересны и актуальны в современной ситуации образова-
тельные квесты, для прохождения которых обучающимся по-
требуются гаджеты, сеть Интернет и приложение, считывающее 
QR-коды. Примером может послужить квест под названием «Ор-
фографические тайны», где согласно сюжету, ученикам требуется 
найти определенные орфограммы, выполнив задания, организо-
ванные с помощью QR-кодов.

Говоря об использовании образовательных квестов при фор-
мировании орфографических умений, нельзя оставить без внима-
ния достоинства и недостатки данной технологии.

Основными достоинствами квест-технологии являются:
	направленность на установление коммуникации между 

участниками;
	развитие творческих способностей при решении познава-

тельных задач;
	обеспечение индивидуального подхода к обучению;
	развитие ответственности обучающихся за свои поступки 

и свои знания перед членами коллектива, способности к 
разрешению конфликтов;

	развитие общеучебных УУД: обучающиеся развивают уме-
ния формулировать познавательную задачу, анализировать 
характер затруднения, искать информацию, структуриро-
вать свои знания.

К недостаткам же следует отнести:
	значительное количество времени на подготовку к проведе-

нию квеста;
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	ошибки педагога в выборе сюжетной линии квеста может 
привести к тому, что он не вызовет эмоционального откли-
ка у обучающихся, будет им неинтересен;

	дефицит урочного и внеурочного времени на проведение 
таких масштабных мероприятий.

Необходимо отметить, что недостатки квест-технологии связа-
ны, в первую очередь, с личностными качествами учителя и могут 
быть преодолены его желанием проводить занятия такого рода. 
Достоинства же отвечают современным требованиям к процессу 
обучения, поэтому сама квест-технология является перспектив-
ной формой его организации.

Таким образом, использование образовательных квестов 
при формировании орфографических умений у детей младшего 
школьного возраста видится нам довольно эффективным средст-
вом, поскольку квестовая технология имеет в своей основе систем-
но-деятельностный подход и сочетает в себе элементы проблем-
ного и игрового обучения, что полностью отвечает современным 
образовательным требованиям. 
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